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ПАМЯТЬ

Командир легендарной «катюши»
От Сталинграда до Кенигсберга бил врага артиллерист Владимир Юдин.
Нина ПАВЛОВА, Медногорск

В Медногорск семья Юдиных приехала 
из деревни Исянгулово в 39-м на строитель
ство медно-серного завода. В 41-м забрали на 
фронт отца, а через год и сын Владимир до
стиг призывного возраста. После трехмесяч
ных курсов минометчиков Юдина-младшего 
в качестве командира орудия БМ-13 отпра
вили на Сталинградский фронт.

— Когда пришли на позицию, Сталинграда 
мы не увидели, кругом одни руины, — расска
зывает Владимир Павлович. — На Сталин
градском фронте я воевал три месяца. Морозы 
стояли очень сильные, за сорок. Помню, мы 
выгружали снаряды, а я был без рукавиц. Сна
чала не заметил, что рука замерзла. Не до того 
было. На второй день рука опухла, но в санбат 
не пошел, боялся от своих ребят отстать.

В июле -  августе 1943 года огневые пози
ции «катюши» располагались на Курской дуге, 
где велось самое крупное в истории танковое 
сражение. В нем было задействовано шесть 
тысяч танков, четыре тысячи самолетов, 
участвовали около двух миллионов человек.

-  Мой сослуживец, командир третьего ору
дия Николай Пятов, встретил тогда своего 
отца. Мы делали блиндажи, вдруг видим — 
бежит с его расчета солдат, кричит: «Сержант, 
мужчина какой-то пришел к тебе!» Это был 
Колин отец. Коля так рад был. Мы просили ко
мандование о переводе Колиного отца в нашу 
часть. Не разрешили. Сказали, что это будет 
считаться дезертирством. На том и расста
лись.

После завершения Курской битвы совет
ские войска проводили в основном наступа
тельные операции. Так полк Владимира Юди
на отправился на 2-й Белорусский фронт.

Сталинградская битва длилась с 17 июля 
1942 года по 2 февраля 1943 года. Эта
крупнейшая в истории человечества сухо
путная битва стала переломным моментом 
в ходе Великой Отечественной войны: 
потерпев поражение под Сталинградом, 
немецкие войска окончательно потеряли 
стратегическую инициативу.
В Сталинградской битве армии Германии и 
стран-сателлитов потеряли более 1,5 млн 
человек убитыми, ранеными и пленными. 
Были пленены 24 немецких генерала 
и фельдмаршал Паулюс
Наши войска уничтожили у противника 
около 2 ты с танков и штурмовых орудий, 
более 10 ты с орудий и минометов, 
до 3 тысбоевых и транспортных самоле
тов и свыше 70 ты с автомобилей.

— Жили в землянках, копали их тут же, 
около орудия. Спали на лапнике, укрывались 
шинелями. Ели суп-баланду да кашу. Быва
ло, голодали. Правда, шеф-повар — пожилой 
мужчина — жалел меня и старался зачерпнуть 
погуще. По возможности сами старались под
кормиться. После боя, если рядом деревня 
была, ходили на поля, собирали, что там было

Из всех ушедших на фронт односельчан 
Владимир Павлович единственный 
остался в живых

съестного. Хорошо, что американцы помога
ли тушенкой.

Кроме провианта по ленд-лизу в СССР 
поступали английские и американские 
автомобили. С весны 1942 года реактив
ный миномет БМ-13 устанавливался на 
американский полноприводный грузовик 
ЗШйеЪакег Ш6.

ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЕ

— Хорошая машина, маневренная и надеж
ная. Случай с ней был. Мы выехали на дорогу, 
чтобы поменять огневую позицию, а немцы 
при отступлении все минировали. Пошли 
вперед саперы разминировать для нас про
ход. Первая машина двинулась по очищенной 
колее, остальные должны были ехать точно 
за ней. Мой водитель съехал задним колесом 
с колеи сантиметров на тридцать и подорвал
ся на мине. Задний мост разворотило. Но сам 
жив остался. Мы неделю стояли на ремонте.

На фронте Владимир Павлович впервые 
узнал, кто такие бандеровцы.

— Командиром первого орудия был боец 
по фамилии Няня, украинец. Ему из дома 
пришло письмо о том, что его мать и сестру 
убили. Бандеровцы сообщили немцам, что 
он воюет в Красной Армии. Немцы сброси
ли женщин в колодец и расстреляли. Сейчас 
смотрю по телевизору, что в Украине творит
ся! Люди гибнут! Это делают те, кто не видел 
войну, не понимает, к чему это может приве
сти.

Вернулся домой боец Юдин только в де
кабре 45-го. За три месяца до конца войны, 
20 января 1945 года, был ранен на подступах 
к Кенигсбергу. Из всех ушедших на фронт 
односельчан он единственный остался в жи
вых. Женился, приехал в Медногорск и снова 
устроился работать на комбинат. Был при
емщиком готовой продукции, контролером 
ОТК, 25 лет работал диспетчером, затем стар
шим диспетчером комбината.

Владимир Павлович в апреле 2014 года 
отметил 90-летний юбилей. В любви и согла
сии он прожил с супругой 65 лет, вырастил 
четверых детей.


